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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 

профиля профессионального образования, одобренной  Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).. 

Рабочая программа предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по специальности 

ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

Программа составлена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также для расширения эрудиции студентов 

и изучения всех аспектов взаимоотношений живых организмов и среды, в которой 

они обитают, а также последствий взаимодействия систем «общество» и «природа», 

условий недопущения либо нейтрализации этих последствий.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: − устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

экологии; 

 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

 • метапредметных: 

 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 − умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

• предметных:  
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− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 Учебная дисциплина «Экология» изучается в разделе общеобразовательных 

дисциплин, основными задачами которой являются: 

 приобретение знаний по достижениям в области экологии; экологических 

системах и особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать её достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

 формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой 

по проблематике курса.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Экология является одной из 

основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а 

владение экологическими знаниями - одно из необходимых условий реализации в 

любой будущей профессиональной деятельности.  

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий: 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

2. системный контроль за работой; 

3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 

5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе истории дизайна, 

запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих 

понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 
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Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 

творческой организации материала: перестановки отдельных тем, выбор 

практических задач. 

Курс предмета «Экология» рассчитан на 54 часа,   из них- 36 часов 

аудиторных занятий. Вариативная часть по данной дисциплине не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в  первом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п.             

Примерные темы для проектов: 

• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития.  

• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости.  

• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.             

Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему.  

• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем. 

•  Система контроля за экологической безопасностью в России. 

•  Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

•  Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

•  Структура экологической системы. 

•  Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

•  Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

•  Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Экология» относится к общеобразовательному циклу 

основной программы и имеет практико-ориентированную направленность.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Цель: приобретение знаний по достижениям в области экологии; 

экологических системах и особенностях их функционирования в условиях 

нарастающей антропогенной нагрузки; приобретение умений применять эти знания 

в профессиональной деятельности; формирование необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

- применять  основные методы познания (описание, наблюдение, эксперимент) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей 

и задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

профессиональных: 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 

территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с озеленением придомовых территорий 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –18 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная    работа обучающихся 18 

в том числе:  

 составление опорного конспекта; 

 составление плана- доказательства; 

 заполнение словарей; 

 составление тестовых заданий; 

 составление кроссвордов; 

 подготовка сообщений и рефератов, написание сочинений; 

 сравнительный анализ материала из  Интернета и других ресурсов;  

 проработка конспектов занятий, учебной и научно - 

исследовательской литературы 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов  

Внеаудиторная работа 

обучающихся 
всего 

из них 

лекционные 

занятия 

 лабораторные и 

практические 

занятия 

Введение  3 2 2 - 1 

Тема 1.Экология  как научная  

дисциплина 
9 6 4 2 

 

3 

Тема 2. Среда  обитания  

человека  и  экологическая  

безопасность  

18 12 10 2 

 

6 

Тема 3. Концепция  устойчивого 

развития 
12 8 6 2 

 

4 

Тема 4. Охрана природы 
12 8 6 2 

 

4 

Итого 
54 36 28 8 

 

18 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

  Введение Содержание учебного материала 3  

Объём аудиторной нагрузки 2 

Объект  изучения  экологии  –  взаимодействие  живых  систем.  История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль  экологии  в  формировании  современной  картины  

мира    и  в практической деятельности людей. Значение экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

2 1 

Примерные задания самостоятельной  работы обучающихся: 1  

Проработка лекции, выучить определения  

Тема 1. Экология  

как научная  

дисциплина 

Содержание учебного материала 9 

Объём аудиторной нагрузки 6 

1.1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера 

2 2 

1.2 Социальная  экология.  Предмет  изучения  социальной  экологии. Среда,  окружающая  человека,  

её  специфика  и  состояние.  Демография  и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие  «загрязнение среды» 

1 2 

1.3 Прикладная  экология.  Экологические  проблемы:  региональные  и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем 

1 2 

Лабораторная работа 2  

1.3.1 Лабораторная работа №1. Описание  антропогенных  изменений  в  естественных  природных 

ландшафтах своей местности 

2 

Примерные задания самостоятельной  работы обучающихся при изучении темы 1: 3 

 §68 составление  схемы «Типы взаимоотношений» 

 Составление  кроссворда по изученной теме 

 Изучение  глобальных экологических проблем региона. Оформление в тетради  произвольное 

 

Тема 2. Среда  

обитания 

человека  и  

Содержание учебного материала 18 

Объём аудиторной нагрузки 12 

2.1 Среда  обитания  человека.  Окружающая  человека  среда  и  её  компоненты.  Естественная  и  2 2 
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экологическая  

безопасность 

искусственная  среды  обитания  человека.  Социальная среда.   

Основные  экологические  требования  к  компонентам  окружающей человека среды. Контроль 

качества воздуха, воды, продуктов питания 

2.2 Городская среда. Городская квартира и требования к её экологической безопасности. Шум и 

вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.  

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. Материалы, используемые в  строительстве  жилых  домов  и  нежилых  

помещений.  Их  экологическая безопасность. Контроль качества строительства. 

2 2 

2.3 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Дороги и дорожное 

строительство в городе. Экологические требования  к  дорожному  строительству  в  городе.  

Материалы,  используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль качества строительства дорог. Твёрдые бытовые отходы и способы их утилизации. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов 

2 

 

2 

2 

2.4 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях  

сельской  местности.  Сельское  хозяйство  и  его  экологические  проблемы.  

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства 

2 2 

Лабораторная работа 2  

2.2.1 Лабораторная работа №2. Описание жилища человека как искусственной экосистемы.   2 

Примерные задания самостоятельной работы обучающихся при изучении темы 2: 6 

 [1] Проработка учебных пособий, составление таблицы «Основные загрязняющие вещества воды 

и воздуха» 

 [1 Проработка учебных пособий, письменные ответы на вопросы с.226 

 Проработка учебных пособий, с. 212- выписать основные продовольственные проблемы и 

определение «зеленая революция» 

 Составление тестовых заданий по изученной теме 

Тема 3. 

Концепция  

устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала 12 

Объём аудиторной нагрузки 8 

3.1 Возникновение  концепции  устойчивого  развития.  Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения. Возникновение экологических понятий устойчивость» и «устойчивое развитие». 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «устойчивость и развитие» 

2 2 

3.2 Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие»  2 2 

3.3 Экологические  след  и  индекс  человеческого развития.  Экономическая, социальная, 

культурная и экологическая способы устойчивости, их взаимодействие  и  взаимовлияние   

2 2 
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Лабораторная работа 2  

3.4 Лабораторная работа №3. Решение экологических задач на устойчивость и развитие   2 

Примерные задания самостоятельной работы обучающихся при изучении темы 3: 4 

 [2]  Проработка учебных пособий, стр. 308 конспект «Мониторинг состояния природной среды и 

экологическое прогнозирование» 

 [2]  Проработка учебных пособий, стр. 313- выписать основные экологические проблемы в 

России 

 Составление таблицы сравнения «Индекс человеческого развития в странах» 

 Решение экологических задач по указанию преподавателя 

 

Тема 4. Охрана 

природы 

Содержание учебного материала 12 

Объём аудиторной нагрузки 8 

4.1 Природоохранная деятельность.  История охраны природы  в  России.  Типы  организаций,  

способствующих  охране  природы.  Заповедники, заказники,  национальные  парки,  памятники  

природы.  Особо  охраняемые природные территории и их законодательный статус 

2 2 

4.2 Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России 2 2 

4.3 Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России.  Охрана  почвенных  

ресурсов  в  России.  Охрана  лесных  ресурсов  в России 

2 2 

4.4 Экскурсия: «Естественные и искусственные экосистемы своего района» 1 2 

Лабораторная работа 2  

4.4.1 Лабораторная работа №4. Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы  

2 

4.5 Дифференцированный зачет 1 

Примерные задания самостоятельной работы обучающихся при изучении темы 4: 4 

 Подготовка презентации «Особо охраняемые природные территории Иркутской области» 

 Составление кроссворда по изученной теме 

 Составление сравнительного описания естественных природных систем и агроэко- 

 системы (оформление в произвольной форме) 

 Оформить отчет в произвольной форме 

 

 Итого аудиторная нагрузка 36 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  18 

 Максимальная нагрузка 54 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

биологии, экологических основ природопользования, лаборатории химии. 

Средства обучения учебного кабинета:  

 методические указания к выполнению учебных элементов. 

 демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий; 

5.  Стол для компьютера. 

6. Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания, 

презентации: 

 1. Взаимоотношения между организмами в окружающей среде. 

 2. Животные и человек. 

 3. Экологические кризисы и катастрофы. 

 4. Глобальные проблемы. 

 5.Стихийные бедствия. 

 6. Видеофильм «Чернобыльская катастрофа». 

 7. Видеофильм «Цунами 2011». 

 8. Мусор- глобальная проблема города. 

 9. Глобальные проблемы Иркутской области. 

 10.Глобальные проблемы города Ангарска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гальперин М.В. Общая экология. Учебник.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014.-336с. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология 10-11 кл. Базовый уровень. 

Учебник, 2018 г. 

Дополнительные источники: 

3. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. 

Учебник. -М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2014.- 304 с. 

4. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для колледжей и сред. спец. учеб. заведений.- Ростов - на -Дону: «Феникс», 2017.-

384 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Катало экологических  сайтов/http://ecologysite.ru/  

2. Сайт экологического просвещения/http://www.ecoculture.ru/  

3. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России 

/http://www.ecocommunity.ru/; 

4.   Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа 

http://www.openclass.ru/conspects?subjects%5B%5D=Экология&class=10+класс&profile_school=All

&res_region=All&nid=All свободный (Дата обращения: 01.02.2017 г.); 
5. Научный электронный журнал «Принципы экологии» [Электронный 

ресурс] / Электронные данные. Режим доступа http://ecopri.ru/ свободный ( 

01.02.2017 г.). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

-  экологических  систем  и  

особенностей  их  

функционирования  в  условиях  

нарастающей антропогенной  

нагрузки 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Как и чем проверяется 

-устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- выполнение письменных 

проверочных работ; 

- выполнение тестовых заданий 

-истории  возникновения  и  

развития экологии как 

естественнонаучной и социальной 

дисциплины, её роли в 

формировании картины мира; о 

методах научного познания 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- выполнение письменных 

проверочных работ 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- логически мыслить, 

обосновывать место и роль 

экологических  знаний  в  

практической  деятельности  

людей,  в развитии  современных  

технологий 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка результатов по решению 

экологических задач, 

выполнению словарных 

диктантов  

определять  состояние 

экологических систем в природе и 

в условиях городских и сельских 

поселений;  проводить  

наблюдения  за  природными  и 

искусственными  экосистемами  с  

целью  их  описания  и  выявления 

естественных и антропогенных 

изменений 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка результатов по решению 

проблемных и частично-

поисковых задач, в том числе с 

использованием литературных  

и  Интернет-ресурсов 

 

воспитывать  убежденность  в  

необходимость  рационального 

природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам 

и окружающей  среде,  

собственному  здоровью;  

уважение  к  мнению оппонента 

при обсуждении экологических 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

- выполнение письменных   

работ; 

-проверка самостоятельной 

работы обучающихся; 

- выполнение тестовых заданий 

заполнение таблиц на 

сравнение, концептуальных 

таблиц по темам: 
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проблем 

развивать  познавательные 

интересы, интеллектуальные и 

творческие  

способности  обучающихся  в  

процессе  изучения  экологии;  

пути развития  природоохранной  

деятельности  в  ходе  работы  с 

различными источниками 

информации 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

- составление кроссвордов и 

словарей при изучении  

- оценка решения ситуационных 

задач, демонстрация умения 

применять логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.4. Осуществлять экономное 

расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров 

для нужд членов семьи 

Анализ степени участия обучающегося в работе 

малыми группами с целью выбора эффективного 

решения поставленной задачи 

ПК 1.5. Организовывать эффективную 

работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 3.1. Организовывать уборку и 

санитарную очистку придомовых 

территорий 

Участие в субботниках, волонтерской работе 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и 

обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий 

Участие в волонтерской работе 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Работа с интернет-источниками.  

Выполнение разноуровневых заданий, участие в играх, 

проектах. 

Проверка самостоятельной работы обучающихсся 

 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Работа со словарями, энциклопедическим материалом 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работа со словарями, энциклопедическим материалом, 

интернет-ресурсами 

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Решение нестандартных проблемных заданий. 

Проработка интернет- источников  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Анализ степени участия обучающегося в работе 

малыми группами с целью выбора эффективного 

решения поставленной задачи 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Выполнение разноуровневых заданий, участие в играх, 

проектах 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение разноуровневых заданий, участие в играх, 

проектах 

 
Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель В.С.Козырева  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

   
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


